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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении III Фестиваля соревнований молодежи

в национальном спортивном триатлоне «Полоса препятствий «Ейгунычвын 2023!» 
в рамках празднования Дня воинской славы России – День защитника Отечества и 

Года молодежи в Камчатском крае

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, сведения об организации 

III Фестиваля соревнований молодежи в национальном спортивном триатлоне 
«Полоса препятствий «Ейгунычвын 2023!» (далее – Фестиваль), регламент и сроки 
проведения, условия участия, порядок определения победителя. 

1.2. Место проведения Фестиваля соревнований: Камчатский край, 
Тигильский район, с. Тигиль, территория этно-деревни администрации МКУК 
«Тигильского районного краеведческого музея»

1.3. Дата проведения Фестиваля соревнований: 25.02.2023.

2. Цели и задачи
2.1. Цель Фестиваля: 
 сохранение и развитие национальных культур в процессе овладения 

разнообразных форм соревновательной деятельности;
 популяризация традиционных видов спорта коренных малочисленных 

народов Севера Корякского округа, Камчатского края;
 сохранение нематериального культурного наследия, культурных ценностей 

от истоков физической культуры коренных малочисленных народов Севера 
Корякского округа, Камчатского края.

2.2. Задачи Фестиваля: 
 повышение роли народной культуры в эстетическом воспитании 

подрастающего поколения и стимулирование спортивной активности среди детей и 
молодежи; 



2

 пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения и 
молодежи;

 приобретение знаний национальной физической культуры, формирование 
жизненно-важных прикладных умений и навыков во владении традиционной 
культуры малочисленных народов Севера Корякского округа, Камчатского края;

 способствовать реализации деятельности и компетентного подхода 
творческого потенциала умений и мастерства, создание благоприятных условий 
для развития личности всех участников.

3. Организация Фестиваля
3.1. Учредителем Фестиваля является Министерство развития гражданского 

общества и молодежи Камчатского края.
3.2. Организатором Фестиваля является краевое государственное бюджетное 

учреждение Камчатского края «Центр детско-молодежного творчества «Школьные 
годы» (Далее – Организатор, КГБУКК «ЦДМТ «Школьные годы»).

3.3. Подготовка к проведению Фестиваля осуществляется Организационным 
комитетом, утвержденным настоящим Положением (далее – Оргкомитет) согласно 
Приложению № 1.

3.4. Оргкомитет распространяет информацию о Фестивале, решает вопросы 
организационного обеспечения и финансирования, осуществляет освещение 
подготовки и проведения мероприятий Фестиваля в СМИ.

3.5. Оргкомитет вправе пригласить для участия во внеконкурсной программе 
Фестиваля творческие коллективы или отдельных исполнителей, которые 
используют фольклорные и этнические мотивы в своем творчестве. 

3.6. Организаторы имеют право производить фото и видеосъемку всех 
выступлений участников Фестиваля, а затем использовать отснятые материалы по 
собственному усмотрению: предоставление в СМИ, полиграфическая продукция и 
т.д.

4. Жюри Фестиваля
4.1. Для оценки результатов групп участников формируется жюри в 

количестве не менее 5 человек из числа высококвалифицированных специалистов, 
в области:

 по национальным видам спорта от истоков традиционной физической 
культуры коренных малочисленных народов Севера Камчатского края;

 ведущих мастеров спорта; 
 представителей органов физической культуры; 
 представителей спортивных союзов, ассоциаций, чья деятельность связана 

с сохранением национальных, традиционных, культурных ценностей спортивного 
наследия. 

4.2. Состав жюри формирует Оргкомитет Фестиваля;
4.3. Председатель жюри выбирается из состава членов жюри, и утверждается 

приказом Организатором проведения Фестиваля.   
4.4. Состав жюри представляется участникам в день начала мероприятия. 
4.5. Жюри Фестиваля работает в соответствии с регламентом, утвержденным 

Оргкомитетом:
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 награждает дипломами 1,2,3 места, дипломом участников, успешно 
выступивших в соревнованиях;

 учреждает специальные призы, присваивает грамоты и благодарности;
 присуждает грамоты за лучшие отдельные способности участника 

спортивных соревнований;
 оставляет за собой право присуждать не все премии и дипломы; 
 принимает решение о разделении призового места.
4.6. Жюри определяет победителей Фестиваля по программе соревнований.
4.7. Работы участников Фестиваля оцениваются по 10-балльной системе.
4.8. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит, если оно не 

противоречит данному Положению.

5. Участники Фестиваля
5.1. К участию в Фестивале приглашаются:
 сборные команды образовательных учреждений Корякского округа 

Камчатского края, а также и поселковые организации, частные лица и гости 
праздника.  

5.2. Соревнования проводятся среди юношей и девушек по возрастным 
группам:

 молодежь 14-18 лет; 
 молодежь 18-35 лет;
 старшая возрастная категория 35-50 лет.
Состав команды: 
 10 человек, в каждой возрастной группе руководитель команды (Командир 

команды).
5.3. Фестивальная программа соревнований:
 перевоз груза на нартах;
 тройной прыжок;
 ловкий пастух; 
 бег с палкой;
 бег в снегоступах.
5.4. Критерии оценки:
 за оригинальность национальных костюмов;
 за лучшую командную речевку;
 за командный дух;
 за волю к победе;
 за меткость и лучшую технику в метании чаута-аркана;
 за лучшее время;
 за популяризацию и продвижение национальных традиций и видов спорта 

среди молодежи.
5.5.  Участники могут сразу участвовать во всех этапах.
5.6. Каждая группа должна быть представлена своим индивидуальным 

национальным имиджем. Участие групп приветствуется и оценивается в 
традиционной национальной одежде: 

 камлейка, кухлянка, пояс, кисет;
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 головной убор: 
 малахай, национальная шапочка; 
 обувь-торбаза, лылыв,вы-рукавицы, и др.

6. Призовой фонд Фестиваля
6.1. Призовой фонд Фестиваля формируется за счет средств КГБУ КК «ЦДМТ 

«Школьные годы», спонсорской помощи. 
6.2. Организации, предприятия различных форм собственности, частные лица, 

имеют право учредить специальные призы, согласованные с Оргкомитетом до 
заключительного заседания жюри.

7. Порядок участия в Фестивале
7.1. Заявки на участие в III-Фестивале-соревнований молодежи в 

национальном спортивном триатлоне «Полоса препятствий «Ейгунычвын-2023!» 
принимаются в срок до 20.02.2023. 

7.2. Для участия в Фестивале-соревнований необходимо предоставить:
 заявки на участие установленного образца (Приложение № 2);
 согласие на обработку персональных данных (Приложения № 3 и 4);
7.3. Работы принимаются путем размещения на файлообменнике. 

Оргкомитету высылается ссылка на файлообменник. В названии файла указывается 
Ф.И.О. Капитана команды представленной группы, населенный пункт. 

7.4. Заявки на участие установленного образца предоставляются в 
электронном виде в формате «Microsoft Word». 

7.5. Заявки предоставляются единым документом от учреждения (со всеми 
участниками мероприятия), заполняются в соответствии с представленным 
образцом. 

7.6. Заявки высылаются по электронной почте (в виде «прикрепленного 
файла») КГБУКК «ЦДМТ «Школьные годы», по адресу: sy_palana@mail.ru c темой 
письма «III Фестиваль соревнований молодежи в национальном спортивном 
триатлоне «Полоса препятствий «Ейгунычвын 2023!» 

7.7. После отправления заявки, на указанный адрес должно прийти ответное 
сообщение о приеме заявки от Оргкомитета.

7.8. Согласие на обработку персональных данных согласно настоящего 
положения (от 18 лет и старше) заполняется лично и предоставляются в день 
регистрации участников Капитаном команды спортивной группы.

8. Финансовые условия
8.1. Расходы, связанные с командированием участников из муниципальных 

образований Камчатского края на Фестиваль (проезд к месту проведения и 
обратно, суточные в пути, проживание, питание) несут командирующие 
организации.

9. Контактная информация
9.1. Почтовый адрес: 688000, Камчатский край, Тигильский район, городской 

округ «поселок Палана», ул. 50 лет Камчатского комсомола, дом 9, КГБУКК 
«Центр детско-молодежного творчества «Школьные годы». 
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9.2. Контактные телефоны:
Директор КГБУКК «ЦДМТ» Беляева Светлана Петровна, тел. 8 (4154) 332-588 

и сот. 8-914-625-31-00;
Заместитель директора по вопросам дополнительного образования и 

национальной культуре КГБУКК «ЦДМТ «Школьные годы» Кутынкавав Сергей 
Рудольфович, тел. 8 (4154) 332-588, сот. 8-914-622-61-24; 

Приемная КГБУКК «ЦДМТ «Школьные годы» Винокурова Ирина 
Николаевна, тел./факс 8 (4154) 332-588, сот. 8-924-686-45-96.

9.3. Положение размещено на сайте: Краевого государственного бюджетного 
учреждения Камчатского края «Центр детско-молодежного творчества «Школьные 
годы» sy_palana@mail.ru 

mailto:sy_palana@mail.ru
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Приложение № 1 к Положению

С О С Т А В
Оргкомитета III Фестиваля соревнований молодежи в национальном спортивном 

триатлоне «Полоса препятствий «Ейгунычвын 2023!»

Ариарти 
Виктория Игоревна

 заместитель Министра – начальник Управления 
по делам молодежи Министерства развития 
гражданского общества и молодежи 
Камчатского края, Председатель Оргкомитета;

Беляева 
Светлана Петровна

 директор КГБУКК «ЦДМТ «Школьные годы», 
заместитель Председателя Оргкомитета;

Пригоряну 
Андрей Валерьевич

 Глава Тигильского муниципального района (по 
согласованию);

Головизина 
Татьяна Владимировна

 И.о. Начальника Управления культуры 
молодежной политики и спорта Администрации 
муниципального образования «Тигильский 
муниципальный район» (по согласованию);

Крамнистый 
Сергей Викторович

 заместитель Начальника отдела образования, 
социальной защиты, культуры и спорта 
администрации городского округа «посёлок 
«Палана» (по согласованию).
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Приложение № 2 к Положению

ЗАЯВКА
на участие в III Фестивале соревнований молодежи 

в национальном спортивном триатлоне «Полоса препятствий «Ейгунычвын 2023!»

Ф.И.О. Капитана Команды (название организации, коллектива): 
__________________________________________________________________________________

Форма участия очная /заочная (подчеркнуть) 
Контактный телефон: ______________________________________________________________

Номинация: _____________________________________________________________________

Название команды: ________________________________________________________________

Музыкальное сопровождение- (национальное), / название трека (живой звук): 
________________________________________________________________________________

Участники Команды (ФИО):
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Приложение № 3 к Положению

Директору КГБУКК «ЦДМТ 
«Школьные годы»

С.П. Беляевой
от __________________________________

        (фамилия, имя отчество)

Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________, 
в целях участия в III Фестивале соревнований молодежи, в национальном спортивном триатлоне 
«Полоса препятствий «Ейгунычвын 2023!» даю свое согласие КГБУКК «ЦДМТ «Школьные 
годы»»: 

1). На обработку следующих персональных данных:
1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________.
2. Число, месяц, год и место рождения _______________________________.
3. Гражданство _____________.
4. Адрес постоянного места жительства /адрес регистрации по месту

пребывания ___________________________________________________________.
5. Место работы, должность ________________________________________.
6. Номер телефона ________________________________________________.
7. Паспортные данные _____________________________________________.
8. ИНН физических лиц ___________________________________________.
9. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования______.
2). На принятие КГБУКК «Центр детско-молодежного творчества «Школьные годы» 

решений, порождающих юридические последствия в отношении меня или иным образом 
затрагивающее мои права и законные интересы, в том числе на основании исключительно 
автоматизированной обработки персональных данных.

3). На совершение с моими персональными данными следующих действий (операций): 
- сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение); 
- использование (исключительно в целях, указанных в данном документе);
- распространение (подразумевается передача персональных данных уполномоченным 

лицам в соответствии с законодательством РФ); 
- обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных Оператором и его 

сотрудниками.
4). На использование следующих способов обработки персональных данных:

- обработка в информационных системах персональных данных, включая обработку 
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств;

- ручная обработка путем использования материальных носителей.
5). На размещение информации обо мне, в том числе: фото-, видеоматериалов в СМИ.
Подтверждаю, что мне разъяснен порядок принятия решения на основании 

исключительно автоматизированной обработки моих персональных данных и возможные 
юридические последствия такого решения, а также порядок защиты мной прав и законных 
интересов.

Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время на основании письменного 
запроса, направленного на имя КГБУКК «Центр детско-молодежного творчества «Школьные 
годы» в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней до предположительной даты окончания 
обработки персональных данных.
«___»__________202_г. ____________  ___________________
                                                                                                                          (подпись)                                       (расшифровка подписи от руки)
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Приложение № 4 Положению

Директору КГБУКК «ЦДМТ 
«Школьные годы»

С.П. Беляевой
от __________________________________

        (фамилия, имя отчество)

Согласие на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________,

родитель (или законный представитель) несовершеннолетнего участника творческого 
мероприятия _______________________________________________________________

                                                           (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

в целях участия во III Фестивале соревнований молодежи в национальном спортивном триатлоне 
«Полоса препятствий «Ейгунычвын 2023!» даю свое согласие КГБУКК «Центр детско-
молодежного творчества «Школьные годы»:

1). На обработку следующих персональных данных:
1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________.
2. Число, месяц, год и место рождения _______________________________.
3. Место учебы ___________________________________________________.
6. Номер телефона ________________________________________________.
7. Паспортные данные (свидетельство о рождении) ____________________
_________________________________________________________________.
2). На принятие КГБУКК «Центр детско-молодежного творчества «Школьные годы» 

решений, порождающих юридические последствия в отношении меня или иным образом 
затрагивающее мои права и законные интересы, в том числе на основании исключительно 
автоматизированной обработки персональных данных.

3). На совершение с моими персональными данными следующих действий (операций): 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование (исключительно в целях, указанных в данном документе), распространение 
(подразумевается передача персональных данных уполномоченным лицам в соответствии с 
законодательством РФ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных 
Оператором и его сотрудниками.

4). На использование следующих способов обработки персональных данных:
- обработка в информационных системах персональных данных, включая обработку 

персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств;

- ручная обработка путем использования материальных носителей.
5). На размещение информации обо мне, в том числе: фото-, видеоматериалов в СМИ.
Подтверждаю, что мне разъяснен порядок принятия решения на основании 

исключительно автоматизированной обработки моих персональных данных и возможные 
юридические последствия такого решения, а также порядок защиты мной прав и законных 
интересов.

Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время на основании 
письменного запроса, направленного на имя КГБУКК «Центр детско-молодежного творчества 
«Школьные годы» в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней до предположительной даты 
окончания обработки персональных данных.

«___»__________202_г. ____________  ___________________
                                                                                                 (подпись)                                       (расшифровка подписи от руки)


